
Пре зи дент Рос сий с кой Фе де ра ции Вла ди мир Пу тин поз -
д ра вил рос сий с ких ев ре ев и всех, кто от ме чает 26 Ия ра -
День Спа се ния и Ос во бож де ния. 

"Как и День Ве ли кой По бе ды, День Спа се ния и Ос во бож -
де ния - дань па мя ти бес п ри мер но му под ви гу сол дат и офи -
це ров Крас ной Ар мии и ар мий стран- союз ниц, сок ру шив ших
на цизм, из ба вив ших ев рей с кий и дру гие на ро ды от то таль -
но го ис т реб ле ния", - го во рит ся в поз д рав ле нии.

Пре зи дент от ме тил, что с каж дым го дом 26 Ия ра объе ди -
няет все боль ше пред с та ви те лей ев рей с ких об щин и слу жит
пат рио ти чес ко му вос пи та нию мо ло де жи, а в этом юби лей -
ном го ду "праз д ник на пол нен осо бым ду хов ным смыс лом".

"Убеж ден, что и мы, и бу ду щие по ко ле ния дол ж ны бе реж -
но хра нить ис то ри чес кую прав ду о ми нув шей вой не, по ни -
мать, к ка ким раз ру ши тель ным пос лед с т виям при во дит лю -
бое по пус ти тель с т во на цио на лиз му, ан ти се ми тиз му, ра сиз му,
ксе но фо бии", - под чер к нул гла ва го су дар с т ва, вы ра зив приз -
на тель ность ве те ра нам- фрон то ви кам и тру же ни кам ты ла.

До ро гие друзья!
Мы в эти дни  с

гордостью от ме ча-
ем День Спа се ния и
Ос во бож де ния ев -
рей с ко го на ро да от
на циз ма - 26 Ия ра.
Нес коль ко лет на -
зад я выс ту пил с
ини циа ти вой о вклю че нии этой да ты в ев рей с кий
ре ли гиоз ный ка лен дарь, и се год ня мож но впол не
уве рен но кон с та ти ро вать, что её знают и ак тив но
от ме чают во мно гих стра нах ми ра.

Бе зус лов но, в год 75-ле тия этой да ты хо те лось
бы от ме тить её еще бо лее мас ш таб но, чем ра нее,
но в ус ло виях пан де мии мы не мо жем рис ко вать
здо ровьем на ших соб ратьев, поэ то му тор жес т ва
прой дут боль шей частью в вир туаль ном прос т -

ран с т ве. Од на ко это об с тоя тель с т во ни в коем
слу чае не оз на чает ума ле ния мас ш та бов праз д -
ни ка. В тор жес т вен ной це ре мо нии, ко то рую мы
про ве ли у Сте ны пла ча в Ие ру са ли ме, че рез он -
лайн- кон фе рен цию при ня ли учас тие глав ные рав -
ви ны мно гих го су дарств, ду хов ные и об щес т вен -
ные ли де ры ев рей с ко го на ро да. 

Го ря чо поз д рав ляю всех ве те ра нов, и, хо тя
моя бла го дар ность не мо жет срав нить ся с со вер -
шен ным ва ми ве ли ким под ви гом, на деюсь, что на -
ша ини циа ти ва на хо дит под дер ж ку в ва ших сер д -
цах. На деюсь так же, что ва ши де ти и вну ки де -
лают все воз мож ное, что бы на пол нить ва шу
жизнь ра достью и бла го по лу чием. 

Всем здо ровья, бла го по лу чия и ми ра! 

ПРЕ ЗИ ДЕНТ РОС СИЙ С КОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ
ПОЗДРАВИЛ ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ С ДНЕМ

СПАСЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ

Ува жае мый Иль хам Гей да ро вич.
При ми те сер деч ные поз д рав ле ния по слу чаю на цио наль -

но го праз д ни ка Азер бай д жа на - Дня Рес пуб ли ки.
Об щеп риз на ны ус пе хи, дос тиг ну тые Ва шей стра ной в со -

циаль но- эко но ми чес кой, науч но- тех ни чес кой и дру гих сфе -
рах. Азер бай д жан поль зует ся зас лу жен ным ав то ри те том на
ми ро вой аре не, иг рает важ ную роль в ре ше нии ак туаль ных
воп ро сов меж ду на род ной по вес т ки дня.

Рос сий с ко- азер бай д жан с кие от но ше ния на хо дят ся на вы -
со ком уров не. Уве рен, что сов мес т ны ми уси лия ми мы обес -

пе чим даль ней шее на ра щи ва ние двус то рон не го стра те -
ги чес ко го пар т нер с т ва, кон с т рук тив но го сот руд ни чес т ва на
всех нап рав ле ниях. Это, не сом нен но, от ве чает ко рен ным ин -
те ре сам на ших дру жес т вен ных на ро дов, идет в рус ле ук реп -
ле ния ре гио наль ной ста биль нос ти и бе зо пас нос ти.

Ис к рен не же лаю Вам, ува жае мый Иль хам Гей да ро вич,
креп ко го здо ровья и ус пе хов, а всем граж да нам Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки бла го по лу чия и проц ве та ния.

С ува же нием,

ПРЕ ЗИ ДЕН ТУ АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КОЙ 
РЕС ПУБ ЛИ КИ ЕГО ПРЕ ВОС ХО ДИ ТЕЛЬ С Т ВУ

ГОС ПО ДИ НУ ИЛЬ ХА МУ АЛИЕ ВУ

ГЕР МА Н ЗА ХАРЬЯЕ В ПОЗ Д РАВ ЛЯЕ Т 
СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ

Пре зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да
СТМЭ ГИ Гер ман За харьяев поз д ра вил своих зем ля ков с
Днем Рес пуб ли ки.

В поз д рав ле нии го во рит ся: От всей ду ши поз д рав ляю
весь азер бай д жан с кий на род со 102-лет ним юби ле ем Азер -
бай д жан с кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки. Азер бай д жан
ак тив но раз ви вает ся, дви жет ся по пу ти со циаль но- эко но ми -
чес ко го, науч но- тех ни чес ко го и куль тур но го прог рес са. 

Бла го да ря по ли ти чес кой муд рос ти и вы даю ще му ся та -
лан ту Пре зи ден та  Иль ха ма Алие ва Азер бай д жан с каж дым
днем уси ли вает свои по зи ции на ми ро вой по ли ти чес кой аре -
не, ук реп ляя дру жес кие от но ше ния со все ми стра на ми. Мно -
го чис лен ные за ру беж ные политики от ме чают ат мос фе ру то -
ле ран т нос ти, рав ноп ра вия и куль тур но го сот руд ни чес т ва
всех на се ляю щих Азер бай д жан на цио наль нос тей. Ев реи,
про жи ваю щие на азер бай д жан с кой зем ле не од но сто ле тие,
поль зуют ся в рес пуб ли ке все ми воз мож нос тя ми для раз ви -
тия своей куль ту ры, для сох ра не ния соб с т вен ных традиций.

Ис к рен не и го ря чо поз д рав ляю своих до ро гих зем ля ков с
Днем Рес пуб ли ки, же лаю  ми ра, бла го по лу чия и проц ве та ния!

Хал гы мы зын азад лыг вя мцс тя гил лик мц ба ри зя си та ри -
хи ня гы зыл щярф ляр ля щякк олун муш 1918-ъи ил ма йын 28-и
щяр бир Азяр бай ъан вя тян да шы нын мил ли гц рур щис си дуй -

ду ьу, ар зу ла ры нын чи чяк ач ды ьы бир эцн дцр. Яср ляр ля
азад лыг вя мцс тя гил лик ар зу су иля йа ша йан Азяр бай ъан
хал гы ютян яс рин яв вял ля рин дя бу ишыг лы май эц нцн дя ар -
зу су на го вуш ду. 

Мц сял ман Шяр гин дя илк де мок ра тик рес пуб ли ка олан
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти юл кя ми зин чо хяср лик
со сиал-иг ти са ди, иъ ти маи-си йа си вя мя дя ни ин ки ша фы нын,
хал гы мы зын мил ли ойа ны шы вя дир чя ли ши про сес ля ри нин мян -
ти ги ня ти ъя си ки ми мей да на чы хыб. Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти хал гы мы зын си йа си шц ур ся вий йя си нин, ин -
тел лек туал вя мя дя ни по тен сиа лы нын, йцк сяк ис те дад вя
га би лий йя ти нин эюс тя ри ъи си иди.

Ма йын 28-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин
шя ря фи ня Ба кы нын Ис тиг ла лий йят кц чя син дя уъал дыл мыш аби -
дя ни Рес пуб ли ка Эц нц мц на си бя ти ля зи йа рят едиб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, дюв ля ти ми зин баш чы сы аби дя -
нин юнц ня эцл дяс тя си гой уб.

Йцз ики ил бун дан яв -
вял - 1918-ъи ил ма йын 28-
дя Азяр бай ъан Халг

Ъцм щу рий йя ти нин йа ра дыл ма сы юл кя ми зин щя йа ты на бю -
йцк та ри хи ща ди ся ки ми да хил ол ду. Мцс тя гил, азад, де -
мок ра тик рес пуб ли ка гур маг мяг ся ди ни гар шы йа го йан
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти ъя ми 23 ай лыг фяа лий йя -
ти дюв рцн дя хал гын мил ли мян лик шцу ру ну юзц ня гай тар -
ды, онун юз мц гяд дя ра ты ны тя йин ет мя йя га дир ол ду ьу -
ну нц ма йиш ет дир ди. 1918-ъи ил ма йын 28-дя гя бул еди -
лян Ис тиг лал Бя йан на мя син дян - Яг д на мя дян дя эю -
рцн дц йц ки ми, бу мющ тя шям та рих хал гы мы зын мцс тя гил -
лик щис с ля ри ни да ща да эцъ лян дир ди.

Йе ни гу ру лан Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти юз
цзя ри ня эю тцр дц йц чя тин та ри хи вя зи фя ни шя ряф ля йе ри ня
йе тир ди. Азяр бай ъа нын илк Пар ла мен ти вя Щю ку мя ти, дюв -
лят апа ра ты тяш кил едил ди, юл кя нин сяр щяд ля ри мцяй йян ляш -
ди рил ди, бай ра ьы, щим ни вя эер би йа ра дыл ды, ана ди ли дюв лят
ди ли елан едил ди, ор ду гу ру ъу лу ьу са щя син дя ъид ди тяд бир -
ляр щя йа та ке чи рил ди, ма а ри фин вя мя дя ний йя тин ин ки ша фы на
хц су си диг гят йе ти рил ди. Азяр бай ъа нын илк уни вер си те ти тя -
сис олун ду, тящ сил мил ли ляш ди рил ди, хал гын сон ра кы ил ляр дя
мя дя ни йцк ся ли ши цчцн зя мин ща зыр ла йан, иъ ти маи фи кир та -
ри хи ба хы мын дан мцс тяс на ящя мий йят ли иш ляр эю рцл дц.

Мюв ъуд лу ьу нун илк эцн ля рин дян халг ща ки мий йя ти
вя ин сан ла рын бя ра бяр ли йи прин сип ля ри ня ясас ла нан Азяр -
бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти бц тцн юл кя вя тян даш ла ры на
ей ни щц гуг лар ве ря ряк ир ги, мил ли, ди ни, син фи бя ра бяр сиз ли -
йи ор та дан гал дыр ды. Дцн йа бир ли йи тя ря фин дян та ны нан
Халг Ъцм щу рий йя ти нин фяа лий йя ти 1920-ъи илин ап релиндя-
23 ай дан сонра бол ше вик иш ьа лы иля сцгут етди.

ХХ яс рин сон ла рын да йе ни дян мцс тя гил ли йи ня го ву -
шан Азяр бай ъан юз су ве рен ли йи ни го ру йуб сах ла ма ьы
ба ъар ды. Йе ни дян ща ки мий йя тя га йы дан цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йев Азяр бай ъан дюв лят чи ли йи нин го рун ма сы
цчцн гя тий йят ли тяд бир ляр эюр дц, юл кя дя да вам лы иъ ти маи-
си йа си са бит ли йи бяр гя рар ет ди. Бе ля лик ля, Щей дяр Яли йе вин
шащ яся ри олан мца сир мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти гу -
рул ду вя сц рят ли ин ки шаф йо лу на гя дям гой ду.

Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин та ри хи миз дя ки
йе ри вя ро лу на хц су си гий мят ве рян Щей дяр Яли йев де -
йир ди: “Биз илк Де мок ра тик Ъцм щу рий йя тин йа ран ма сы
эц нц нц язиз ту та раг, ону Азяр бай ъа нын дюв лят мцс тя -
гил ли йи эц нц - Рес пуб ли ка Эц нц елан ет ми шик вя бу, би -
зим мил ли бай ра мы мыз дыр”. Цмум мил ли ли де рин бу си йа ся -
ти ни Пре зи дент Ил щам Яли йев уьур ла да вам ет ди рир. Ъцм -
щу рий йя тин йа ран ды ьы 28 Май - Рес пуб ли ка Эц нц нц бу
ил дя мил ли бай рам ки ми гейд едирик.



Член Сою за Жур на лис тов
Азер бай д жа на, из вес т ный ра -
бот ник пе ча ти Ра гим Гу сей нов
ска зал о боль шой люб ви и ува -
же нии пре зи ден та Меж ду на -
род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За -
харьяе ва к свое му на ро ду:
«Это му сви де тель с т вует тот
факт, что в 2013 го ду он выд -

ви нул пред ло же ние о вне се -
нии Дня По бе ды 9 Мая - 26 Ия -
ра - Дня Спа се ния и Ос во бож -
де ния в ре ли гиоз ный ка лен -
дарь ев рей с ко го на ро да. Это
не толь ко цен ный дар в ис то -
рию ев ре ев все го ми ра, но бес -
ко неч ное ува же ние и па мять о
по гиб ших на вой не. Он с боль -
шим поч те нием от но сит ся к

тра ди циям и обы чаям гор с ко-
еврей с ко го на ро да, его язы ку,
ис то рии, куль ту ре».

Пред с та ви тель гла вы Ис -
пол ни тель ной  влас ти Гу бин с -
ко го ра йо на в Крас ной Сло бо -
де Пи сах Иса ков в бе се де  с
на ми под чер к нул вы со кий ин -
тер на цио наль ный дух, при су -
щий все му на се ле нию Азер -

бай д жа на: «Мы очень мно го го -
во рим о муль ти куль ту ра лиз ме,
то ле ран т нос ти и сов мес т ном
про жи ва нии му суль ман и ев ре -
ев в Азер бай д жа не. В пе риод
Вто рой ми ро вой вой ны му суль -
ма не, хрис тиа не и ев реи бо ро -
лись пле чом к пле чу, что бы за -
щи тить свою Ро ди ну. У них бы -
ла об щая судь ба и об щая ис то -
рия. Сре ди них бо лее 600 ев -
ре ев из Крас ной Сло бо ды. И
мы дол ж ны пом нить о тех, кто
от дал  свою жизнь за сво бо ду
Ро ди ны».  

Пи сах Иса ков так же  от ме -
тил боль шую жер т ву и под виг
азер бай д жан с ко го на ро да в
этой борь бе: «Нель зя за бы -
вать и о том вкла де, что внес в
по бе ду азер бай д жан с кий на -
род. Бо лее 600 ты сяч азер бай -
д жан цев пош ли на фронт, и по -
ло ви на из них не вер ну лась.
400 ты сяч бы ли наг раж де ны
ор де на ми и ме да ля ми. Го во ря
о Вто рой ми ро вой вой не, мно -
гие вспо ми нают о ба кин с кой
неф ти, но не все знают, что 43
азер бай д жан ца по лу чи ли Ор -

ден Зо ло той Звез ды».
Пред се да тель пер вич ной

ор га ни за ции Пар тии Ени Азер -
бай д жан Крас ной Сло бо ды Ни -
сим Ни си мов  под чер к нул, что
День Спа се ния и Ос во бож де -
ния для всех ев ре ев стал на -
цио наль ным праз д ни ком. И он
не ве роят но зна чим для каж до -
го: «Это День Ос во бож де ния в
бук валь ном смыс ле.  Ев реи
все го ми ра це нят ге роизм
Крас ной Ар мии в го ды вой ны,
ведь и они сра жа лись в ее ря -
дах. Око ло 500 ты сяч ев ре ев
вое ва ло на фрон тах Оте чес т -
вен ной вой ны в сос та ве Крас -
ной Ар мии, око ло 200 ты сяч из
них по гиб ло. 160 ты сяч ев ре ев
бы ли наг раж де ны ор де на ми и
ме да ля ми, а 157 ста ли ге роя -
ми Со вет с ко го Сою за».  Уче -
ные- ев реи соз да ва ли об раз цы
во о ру же ния для ар мии, на чи -
ная от раз ра бот ки стрел ко во го
ору жия до са мо ле тов. 12 уче -
ных ев рей с кой на цио наль нос -
ти по лу чи ли зва ние Ге роя Со -
вет с ко го Сою за. 

9 мая 1945 го да - очень важ ная да та для ев ре ев все го ми ра, и по ев рей с ко му 
ле тоис чис ле нию она вы па да ла на 26 Ия ра 5705 го да. Ис то рия ев рей с ко го на ро да
не раз рыв но свя за на с ис то рией Вто рой ми ро вой вой ны, и по то му по все му ми ру 

ев рей с кие об щи ны от ме чают эту да ту как День Спа се ния и Ос во бож де ния. 

В рам ках мер, при ня тых для пре дот -
в ра ще ния рас п рос т ра не ния ко ро на ви -
рус ной ин фек ции  в Азер бай д жа не, так -
же зас лу жи вает вни ма ния со ли дар -
ность, прояв лен ная го су дар с т вом и от -
дель ны ми пред с та ви те ля ми об щес т -
вен нос ти.

По ини циа ти ве рос сий с ко го биз нес -
ме на, пред се да те ля со ве та ди рек то ров
ком па нии «Киев с кая пло щадь»,  уро -
жен ца Крас ной Сло бо ды Го да Ни са но -
ва в Азер бай д жан бы ло от п рав ле но 10
ма шин ско рой по мо щи.

Ав то мо би ли, дос тав лен ные в Ба ку
спе циаль ным са мо ле том, бы ли вве де -

ны в эк с п луа та цию в це лях ук реп ле ния
ма те риаль но- тех ни чес кой ба зы  Объе -
ди не ния по уп рав ле нию ме ди цин с ки ми
тер ри то риаль ны ми под раз де ле ния ми.
Один из этих ав то мо би лей ско рой ме -
ди цин с кой  по мо щи был дос тав лен в
Гу бин с кую Цен т раль ную ра йон ную
боль ни цу.

Участвовавшие на ме роп рия тии вы -
со ко оце ни ли со ли дар ность, прояв лен -
ную в рам ках мер по пре дот в ра ще нию
ши ро ко го рас п рос т ра не ния ин фек ции в
Азер бай д жа не не толь ко го су дар с т вом,
но и пред с та ви те ля ми об щес т вен нос ти,
вы ра зи ли глу бо кую  бла го дар ность Го -

ду Ни са но ву.
От ме тим, что наш со о те чес т вен ник,

из вес т ный рос сий с кий пред п ри ни ма -
тель, пред се да тель со ве та ди рек то ров
ком па нии «Киев с кая пло щадь» Год Ни -
са нов, кро ме это го, в Фонд под дер ж ки
борь бы с ко ро на ви ру сом  пе ре чис лил 2
миллиона ма на тов (око ло 1 мил лио на
200 ты сяч дол ла ров).   

В то вре мя, ког да в ми ре ве дет ся
борь ба с пан де мией ЪО ВЫД-19, со ли -
дар ность го су дарств и лю дей вы со ко
це нит ся, так как во все вре ме на все
труд нос ти и уг ро зы прео до ле ва лись в
ре зуль та те сов мес т ных уси лий. В пе -
риод рас п рос т ра не ния ко ро на ви рус ной
ин фек ции, борь ба бо лее эф фек тив на,
ког да су щес т вует взаим ная под дер ж ка.

Нес коль ко дней на зад ми -
ро вое со об щес т во в тя же лых
ус ло виях пан де мии от ме ти ло
75-ле тие ве ли кой По бе ды над
фа шиз мом. Нас всех объе ди -
няет об щее прош лое, и мы
дол ж ны быть дос той ны ми ге -
рои чес ко го под ви га, со вер шен -
но го на ши ми де да ми и пра де -
да ми в воен ные го ды.

Как со об щает Азер ТАдж, об
этом на пи сал гла ва пред с та ви -
тель с т ва Ба кин с ко го меж ду на -
род но го цен т ра муль ти куль ту -
ра лиз ма в Из раи ле, из вес т ный
из раиль с кий эк с перт в об лас ти
меж ду на род ных от но ше ний
Арье Гут в своей статье, опуб -
ли ко ван ной во влия тель ной из -
раиль с кой га зе те "Ыс раел Ща -
Йом".

Как от ме чает Арье Гут, бу -
ду чи из раиль тя ни ном и вну ком
офи це ра со вет с кой ар мии, он
ис пы ты вает чув с т во гор дос ти
за свое го де да. "Од на ко, на ря -
ду с по бе да ми, мой де душ ка

пе ре жил страш ный ге но цид
Хо ло кос та, ко то рый яв ляет ся
страш ной и не вы но си мой тра -
ге дией для ев рей с ко го на ро да.
Впер вые в своей жиз ни имен но
от свое го де душ ки я уз нал о
Хо ло кос те, еще бу ду чи ре бен -
ком. Мой дед по те рял в этом
ге но ци де всю свою семью,
всех род ных на тер ри то рии
сов ре мен ной Ук раи ны. Он ос -
тал ся жив толь ко по то му, что в
это вре мя на хо дил ся на фрон -
те. За щи щая свою Ро ди ну, он
не смог за щи тить своих род -
ных. Это боль, стра да ния, уни -
же ния, ос кор б ле ния, звер с т во,
вар вар с т во, мас со вое унич то -
же ние ев рей с ко го на ро да со
сто ро ны оз ве рев ше го и огол те -
ло го фа шис т с ко го ре жи ма", -
под чер ки вает Арье Гут.

Эк с перт от ме чает в га зе те
"Ыс раел Ща Йом", что са мое
стран ное прои зош ло нес коль -
ко дней на зад, ког да ны неш ний
премьер- ми нистр Ар ме нии
выс та вил фо тог ра фию свое го
де да в Фаъе бо ок. "На пом ним,
что в пред д ве рии 9 Мая премь-
ер- ми нистр Ар ме нии Ни кол

Па ши нян опуб ли ко вал фо тог -
ра фию свое го де да Ни ко ла Па -
ши ня на и сде лал за пись: «Ни -
кол Па ши нян, 1913-1943. Слу -
жил в 554-м стрел ко вом пол ку
138-й стрел ко вой ди ви зии.
Веч ная сла ва пав шим за Ро ди -
ну"”.

Этот пост оза да чил ме ня,
по то му что, как выяс ни лось,
дед ны неш не го премьер- ми -
нис т ра Ар ме нии Ни ко ла Па ши -
ня на был кол ла бо ра цио нис -
том, сот руд ни чав шим с фа -
шис та ми и на цис та ми в го ды
Вто рой ми ро вой вой ны", - под -
чер ки вает Арье Гут.

Из раиль с кий эк с перт в
своей статье при во дит сло ва
Пре зи ден та Азер бай д жа на
Иль ха ма Алие ва на Аш ха бад с -
ком сам ми те СНГ, где Ни кол
Па ши нян по тер пел фиас ко,
пы таясь срав нить фа шис та
Нжде с со вет с ким дис си ден -
том Сол же ни цы ным.

«Преж няя власть ус та но ви -
ла в цен т ре Ере ва на па мят ник
фа шис т с ко му па ла чу и пре да -
те лю Га ре ги ну Тер- Ару тю ня ну,
слу жив ше му у не мец ких фа -

шис тов под клич кой Га ре гин
Нжде. К со жа ле нию, но вая
власть Ар ме нии не де мон ти ро -
ва ла этот па мят ник. Счи таю,
что ге рои за ции фа шиз ма нет
мес та на прос т ран с т ве СНГ», -
под чер к нул Пре зи дент Азер -
бай д жа на.

«Счи таю, что Иль хам Алиев
пос ту пил как нас тоя щий ли дер
своей стра ны, ко то рый пер вым
сре ди всех пре зи ден тов стран
СНГ ска зал в ли цо премьер-
ми нис т ру Ар ме нии о том, что
его стра на уже не пер вый год
за ни мает ся ге рои за цией фа -
шис та и ан ти се ми та Га ре ги на
Нжде», - под чер к нул из раиль с -
кий эк с перт в об лас ти меж ду -
на род ных от но ше ний Арье Гут.

«Се год ня это уже не сек -
рет, что в Ар ме нии на го су дар -
с т вен ном уров не про па ган ди -
рует ся идео ло гия фа шиз ма,
ге рои за ция ар мян с ких фа шис -
тов и на цис тов, ко то рые тес но
сот руд ни ча ли с фа шис т с кой
Гер ма нией. По пу ля ри за ция
фа шиз ма, ан ти се ми тиз ма и
нео на циз ма ста ла в этой стра -
не Юж но го Кав ка за ин тег раль -

ной частью го су дар с т вен ной
по ли ти ки. Са мое страш ное и
воз му ти тель ное то, что фа -
шис т с кая идео ло гия под наз ва -
нием «Нждеизм» вклю че на в
Ар ме нии в прог рам му учеб ных
за ве де ний, и мо ло дое по ко ле -
ние вос пи ты вает ся на этих
«цен нос тях» - от ме чает из -
раиль с кий эк с перт в га зе те "Ыс -
раел Ща Йом".

"Ев рей с кий на род ни ког да
не за бу дет жес то кость 20-ты -
сяч но го ар мян с ко го ле гио на во
вре мя Вто рой ми ро вой вой ны,
од ним из соз да те лей ко то ро го
был фа шист Нжде. Есть ис то -
ри чес кие фак ты, ко то рые под т -
вер ж де ны ар хив ны ми до ку -
мен та ми. Целью ар мян с ко го
ле гио на во гла ве с ге не ра лом
Нжде бы ло со вер ше ние об лав
и унич то же ние ев ре ев и дру гих
"неу год ных" для не мец кой ар -
мии. Имен но бла го да ря ар мян -
с ко му ле гио ну Сим фе ро поль,
Ев па то рия, Алуш та, Керчь и
Фео до сия, а так же дру гие ра -
йо ны За пад но го Кры ма бы ли
пол ностью очи ще ны от ев ре -
ев" - под чер ки вает Арье Гут.



Вспо ми ная о нем, пре даюсь вос по -
ми на ниям. Что та кое для че ло ве ка 39
лет? Не суж де но ему бы ло да же до жить
до этой от мет ки. Ро дил ся Раш биль 20
ию ля 1939 го да, а на веч но зак рыл гла за
16 мая 1978 го да, ког да по- ве сен не му
про буж да лась при ро да, яв ля ли ми ру
свою кра со ту цве ты. Сер д це, пол ное
же ла ний, ос та но ви лось нав сег да.

Мы дол гие го ды ра бо та ли вмес те в
ре дак ции ра йон ной га зе ты «Ша фаг».
Пред с та ви те ли ин тел ли ген ции Гу бы,
ра бот ни ки пе ча ти хо ро шо пом нят Раш -
би ля Ха гае ви ча За харьяе ва. Про жив -
ший ко рот кую, но со дер жа тель ную
жизнь,  Раш биль был ис к рен ним то ва -
ри щем, вер ным дру гом, жур на лис том с
ос т рым пе ром, твор чес ким че ло ве ком,
ос та вив шим пос ле се бя об раз цы поэ -
зии, ко то рые вну шают чи та те лям прек -
рас ные мыс ли! Его отец Ха гай ки ши в
по те ли ца тру дил ся, что бы со дер жать
семью. Он от важ но сра жал ся на фрон -
тах Ве ли кой Оте чес т вен ной вой ны. Ког -
да храб рый воин вер нул ся в Крас ную
Сло бо ду, на его гру ди свер ка ли ор ден
Оте чес т вен ной вой ны, ме да ли «За по -
бе ду над Гер ма нией», «За обо ро ну
Кав ка за», «За взя тие Бер ли на» и дру -
гие ре га лии. Ха гай- ки ши стре мил ся
вос пи тать своих де тей в ду хе пат рио -
тиз ма, боль ше все го це нил на све те

бла гоп риоб ре тен ность.
Раш биль Ха гае вич был вос пи тан

имен но в та ком ду хе. Он окон чил фа -
куль тет жур на лис ти ки Азер бай д жан с ко -
го го су дар с т вен но го уни вер си те та. С
1966 го да свя зал свое твор чес т во  с га -
зе той «Ша фаг» и до пос лед не го ды ха -
ния та лан т ли вый жур на лист не вы пус -
кал из рук свое пе ро. С ин те ре сом чи та -
лись его са ти ри чес кие статьи, очер ки и
ре пор та жи, за ри сов ки.

Все выш ний ода рил Раш би ля За -
харьяе ва по ло жи тель ны ми ка чес т ва ми
- поч те нием и лю бовью к лю дям, при -
вет ли востью и доб ро же ла тель ностью.
В свя той То ре, нис пос лан ной нам Все -
выш ним, то же одоб ряют ся эти доб ро -

де те ли, при су щие лю дям.
Он без мер но лю бил род ную Гу бу,

Крас ную Сло бо ду, в ко то рой ро дил ся и
вы рос, бе ре га Гудъя ла. Он час то при хо -
дил на бе рег ре ки, про гу ли вал ся по те -
нис тым ал леям. Воз мож но, имен но
здесь и ро ди лись пер вые стро ки его сти -
хов. У влюб лен но го в поэ зию Раш би ля
Ха гае ви ча очень силь ны чув с т ва люб ви
к От чиз не, зем ле, взрас тив шей его.

Се год ня де ти Раш би ля За харьея ва
про дол жают его де ло. Все они - об ла -
да те ли про фес сий, спе циаль нос тей.
Своим от но ше нием к нау ке, зна ниям,
жиз нен ной по зи цией прос лав ляют имя
от ца. В каж дом их дей с т вии со дер жат -
ся дру же лю бие, при вя зан ность к род -

ной зем ле, вер ность от цов с ким нас тав -
ле ниям. Все это сви де тель с т вует о пра -
виль ном вос пи та нии, ос но ву  ко то ро го
за ло жил Раш биль Ха гае вич.

Са мым боль шим его же ла нием бы ло
по се тить Из раиль, сту пить на свя щен -
ную зем лю пред ков, вдох нуть его чис тый
воз дух. В своем сти хот во ре нии «Ес ли я
пое ду в Из раиль» он вы ра зил на деж ду
на ис пол не ние за вет но го же ла ния:

Ког да в Из раиль по па ду,
Я на ко ле ни упа ду
Пе ред свя щен ною зем лей,
Я пти цей на Си най взле чу -
Гла за ми я объять хо чу
От ту да пред ков край род ной.

В Ие ру са ли ме по бы вать
И в шум ной Хай фе по гу лять
Зо вут мои меч ты ме ня,
Я в го вор древ ний наш вольюсь,
С улыб кой Ро ди ны срод нюсь
В зе ни те лет, в зе ни те дня.

Мес то за хо ро не ния Раш би ля Ха гае -
ви ча на хо дит ся на са мом вы со ком мес -
те клад би ща Крас ной Сло бо ды. Мо жет
быть, Ве ли кий Бог и на том све те вы со -
ко воз нес его. На мо ги ле жур на лис та
всег да мно го жи вых цве тов. Чле ны
семьи, друзья и то ва ри щи, кол ле ги
неиз мен но теп ло вспо ми нают о нем.

75 лет прош ло со дня По бе ды во
Вто рой ми ро вой вой не, ко то рая яви -
лась са мым жес то ким кро воп ро ли -
тием в ис то рии че ло ве чес т ва. Се год -
ня ми ро вая об щес т вен ность тор жес т -
вен но от ме чает го дов щи ну Ве ли кой
По бе ды над на циз мом. Азер бай д жан
внес зна чи тель ный вклад в ис то ри чес -
кую По бе ду. Рес пуб ли ка от п ра ви ла на
фронт бо лее 600 ты сяч своих сы но вей
и до че рей. Сре ди них бы ло бо лее 600
гор с ких ев ре ев.

По ло ви на этих гор с ких ев ре ев сло -
жи ли го ло вы в боях. Ха гай За харьяев,
Бо рис Ра ха ми мов, Ли ви Ли виев,
Юсуф Ру ви нов, Ги лил Ага ру нов, Ги -
лил Ни си мов, Хаим Ни са нов, Марк
Ша маев и сот ни дру гих вои нов вер ну -
лись в род ную Крас ную Сло бо ду с ор -
де на ми и ме да ля ми.

…22 ию ня 1941 го да, в вос к рес ный
день, приб ли зи тель но во вто рой по ло -
ви не дня по ра дио объя ви ли, что фа -
шис т с кая Гер ма ния, на ру шив до го вор
о не на па де нии, в 4 ча са ут ра вне зап но
на па ла на Со вет с кий Союз. Бук валь но
на сле дую щий день на чал ся мас со -
вый при зыв в Крас ную Ар мию. В го ро -
де Гу бе бы ли ор га ни зо ва ны сра зу че -
ты ре при зыв ных пун к та. Но каж дый
при зыв ник был уве рен, что этот кош -
мар ный сон, вой на, ско ро кон чит ся, и
все вер нут ся до мой. Но, увы!

Пос ле мо би ли за ции на фронт муж -
с ко го тру дос по соб но го на се ле ния, как
и вез де, на фаб ри ках и за во дах, в кол -
хо зах и сов хо зах ра бо чие мес та за ня -
ли жен щи ны, ста ри ки и де ти. Так бы ло
и в Крас ной Сло бо де.

Жи те ли Крас ной Сло бо ды хо ро шо
зна ли свое го зем ля ка Бо ри са Ша мае -
ви ча Ра ха ми мо ва, зна ме ни то го «сы на
пол ка», смуг ло го, чер но во ло со го, как
все гор с кие ев реи, маль чи ка. В пер -
вые го ды вой ны, на хо дясь в дет до ме,
он неод нок рат но об ра щал ся в воен ко -
мат с прось бой от п ра вить его на
фронт. По лу чив от каз, он убе гает из
дет до ма и то вар ным поез дом до би -
рает ся до ли нии фрон та. По па дает в

сос тав 62-й ар мии и ста но вит ся раз -
вед чи ком пол ка. С ав то ма том в ру ках
Бо ря- цы га не нок учас т вует в боях за
ос во бож де ние Ук раи ны и Бе ло рус сии,
про хо дит Поль шу и за кан чи вает вой ну
в Бер ли не. О его бое вом пу ти мно го
на пи са но в пе рио ди ке. Он был офи -
циаль но приз нан «сы ном пол ка». В
мар те 2001 го да он ско ро пос тиж но
скон чал ся в Из раи ле, где жил в пос -
лед ние го ды.

Мо ло дой Ха гай За харьяев по дал
заяв ле ние в Гу бин с кий рай воен ко мат
о том, что го тов доб ро воль но ид ти на
фронт. Но ему пред ло жи ли пов ре ме -
нить. Осенью он был мо би ли зо ван в
ря ды Крас ной ар мии, уже при няв шей
пер вые тя же лые сра же ния. На два ме -
ся ца за тя ну лась его бое вая под го тов -
ка в сос та ве 277-й стрел ко вой ди ви -
зии. Пос ле это го их пе реб ро си ли на
по ля сра же ний под Моз до ком.

В сос та ве 1069-го пол ка Ха гай За -
харьяев про шел слав ный бое вой путь
от Моз до ка до Бер ли на. Ему бы ло
суж де но всту пить вмес те со свои ми
бое вы ми друзья ми че рез Бран ден бур -
г с кие во ро та в центр Бер ли на и лю бо -
вать ся вод ру жен ным над Рей х с та гом
алым по лот ни щем слав ной По бе ды
со вет с ких во о ру жен ных сил над гит ле -
ров с ки ми пол чи ща ми.

В 1946 го ду Ха гай За харьяев воз в -
ра тил ся в род ную Крас ную Сло бо ду.
Грудью встав ший на за щи ту Оте чес т -
ва ря до вой боец, дос той но спра вил ся
с вы пав шей на его до лю ве ли кой мис -
сией: грудь его ук ра си ли ор ден Оте -
чес т вен ной вой ны, ме да ли «За по бе -
ду над Гер ма нией», «За обо ро ну Кав -
ка за», «За взя тие Бер ли на».

Вой на ока за лась, воп ре ки ожи да -
ниям, дол гой, кро воп ро лит ной, страш -
ной. Все труд нос ти бы ли еще впе ре -
ди. Во вре мя пе ре да чи свод ки с фрон -
тов по ра дио лю ди со би ра лись вмес те
и вни ма тель но слу ша ли в ожи да нии
ра дос т ных из вес тий.

Как и пов сю ду, жи те ли Крас ной
Сло бо ды со би ра ли в по мощь фрон ту

раз ные пром то ва ры и про дук ты: вя за -
ные шер с тя ные нос ки, пер чат ки, су -
хоф рук ты и про чее. От п рав ля ли это по
ад ре сам воин с ких час тей. С боль шим
эн ту зиаз мом под пи сы ва лись на воен -
ный заем. Мно гие сда ва ли свои де неж -
ные сбе ре же ния и дра го цен ные ве щи
го су дар с т ву для быс т рей шей по бе ды
над ко рич не вой чу мой. И все это при
том, что лю ди жи ли впро го лодь. Хлеб
да ва ли по кар точ кам. Ра бо та ли все с
большим размахом, без от пус ков, иног -
да и без вы ход ных, под ло зун гом: «Все
для фрон та, все для по бе ды!»

Уро жен цы Крас ной Сло бо ды вое -
ва ли с вра гом храб ро, стоя ли нас -
мерть, за щи щая каж дую пядь своей
Со вет с кой Ро ди ны. Мно гие от цы и ма -
те ри, так и не дож дав шись своих сы -
но вей, своих кор миль цев, до жи ва ли
на скуд ное го су дар с т вен ное по со бие и
не те ря ли пос лед нюю на деж ду на чу -
до: а все- та ки мо жет он вер нет ся.

Жда ли, очень жда ли, дол го жда ли.
Отец и мать жда ли сы на, же на жда ла
му жа, сын и дочь жда ли лю би мо го от -
ца, брат и сес т ра жда ли бра та, не по -
роч ные де вуш ки жда ли же ни ха, не ко -
то рые и сей час ждут, на деясь на чу до,
но, к со жа ле нию, чу до не свер шает ся.
От пе ре жи ва ния у не ко то рых на ших
зем ля ков сог ну лись спи ны. Да вай те
пок ло ним ся их ве ли ко му под ви гу! Ге -
рои чес ки за щи щав шие Ро ди ну на
фрон тах Ве ли кой Оте чес т вен ной вой -
ны, они па ли смертью храб рых за спа -
се ние от мас со во го унич то же ния мил -
лио нов ев ре ев, на се ляв ших не толь ко
СССР, но и дру гие стра ны ми ра. Веч -
ная сла ва им.

На са мом дос топ ри ме ча тель ном
мес те Крас ной Сло бо ды, на бе ре гу
ре ки Гудъял, воз д виг нут па мят ник в
честь по гиб ших в Ве ли кой Оте чес т -
вен ной вой не гор с ких ев ре ев. Со дня
Ве ли кой По бе ды прош ло 75 лет. Но и
се год ня жи те ли по сел ка с глу бо ким
ува же нием чтят па мять по гиб ших, воз -
ла гая цве ты к па мят ни ку.

МИР ЗЯ ГЫШ ЛАГ КЯН ДИ НЯ 
АС ФАЛТ ЙОЛ ЧЯКИЛИБ

Мир зя гыш лаг кян ди ня эедян йо л ясас лы
шя кил дя йе ни дян гу ру ла раг ис ти фа дя йя ве ри либ.

Кян дя йе ни ав то мо бил йо лу нун чя кил мя -
си иля йа ша йыш мян тя гя син дя йа ша йан 800
ня фя ря  йа хын яща ли нин ра йон мяр кя зи ня ра -
щат вя ма нея сиз эе диш- эя ли ши тя мин олу нуб.

Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят
Аэен т ли йи нин йер ли гу ру му нун щя йа та ке чир ди -
йи йе ни дян гур ма иш ля ри чяр чи вя син дя йе ни йол
йа та ьы са лы ныб, 6 метр енин дя йцк сяк кей фий -
йят ли ас фалт юр тц йц дю шя ниб. Йо лун ис ти фа дя йя
ве рил мя си йа ша йыш мян тя гя си нин ра йон мяр -
кя зи иля няг лий йат яла гя си ни йах шы лаш дыр маг ла
йа на шы, бюл эя дя кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша -
фын да да мц щцм рол ой на йа ъаг.

КЮ НЦЛ ЛЦ ЛЯР ПАН ДЕ МИЙА ЙА 
ГАР ШЫ МЦ БА РИЗЯ ТЯД БИР ЛЯ РИН ДЯ

ФЯАЛ ИШ ТИРАК ЕДИР ЛЯР
Гу ба да кю нцл лц ляр тя ря фин дян са кин ля ря

пул суз ан ти сеп тик ва си тя ляр вя го ру йу ъу тиб би
мас ка лар пай ла ны лыр, яща ли нин сых топ лаш ды ьы
яра зи ляр дя ма а риф лян дир мя иш ля ри апа ры лыр.

Ко ро на ви рус пан де ми йа сы на гар шы мц ба -
ри зя, хц су си ка ран тин ре жи ми нин тя ляб ля ри ня
ямял олун ма сы вя бу дюв р дя аз тя ми нат лы вя -
тян даш ла ра кю мяк эюс тя рил мя си ис ти га мя тин -
дя кю нцл лц ляр йа хын дан иш ти рак едир ляр. Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин “Биз бир лик дя эцъ лц йцк!”
ча ьы ры шы на го шу лан кю нцл лц эян ъ ляр мин ляр ля
аз тя ми нат лы аи ля ля рин, шя щид аи ля ля ри нин, фи зи ки
мящ ду дий йя ти олан шях с ля рин ев ля ри ня баш
чя киб, он ла ра мц ва фиг гу рум ла рын, хей рий йя -
чи ля рин хят ти иля йар дым лар эюс тя риб ляр.

ГО НАГ КЯН Д ДЯ  ЙЕ НИ
МЯ ДЯ НИЙ ЙЯТ ЕВИ ТИКИ ЛИР

Го наг кянд гя ся бя син дя ти ки лян йе ни
мя дя ний йят евин дя 55 ня фяр лик та ма ша за лы,
оху за лы вя баш га хид мя ти отаг лар фяа лий йят
эюс тя ря ъяк.

Гя ся бя дя ти ки лян йе ни мя дя ний йят евин -
дя мя дя ни тяд бир ля рин ке чи рил мя си, йер ли фол к -
лор груп ла ры нын, дяр няк ля рин фяа лий йя ти ня зяр -
дя ту ту луб.

Цму ми са щя си 350 квад рат метр олан би -
на да сон та мам ла ма иш ля ри щя йа та ке чи ри лир.
Бир мяр тя бя ли би на нын дам юр тц йц ву ру луб,
га пы вя пян ъя ря ля ри го йу луб. Ди вар ла рын бо -
йан ма сы ба ша чат дыг дан сон ра да хи ли тяр ти бат
вя щя йя тин абад лаш ды рыл ма сы иш ля ри эю рц ля ъяк.



РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ВЛАДИМИР ПУТИН ЧИНЭИЗ

АБДУЛЛАЙЕВИ “ДОСТЛУГ” 
ОРДЕНИ ИЛЯ ТЯЛТИФ ЕДИБ 

Русийа Президенти Владимир Путин Азярбайъанын
Халг йазычысы, Йазычылар Бирлийинин катиби Чинэиз
Абдуллайеви “Достлуг” ордени иля тялтиф едиб.

АзярТАъ хябяр верир ки, Русийа Президентинин
Фярманы щцгуги информасийа рясми сайтында дяръ
едилиб.

Чинэиз Абдуллайев Русийа Федерасийасы иля
Азярбайъан Республикасы арасында достлуг вя
ямякдашлыьын мющкямляндирилмясиндя эюстярдийи
хидмятляря эюря бу тсялтифя лайиг эюрцлцб.

“КОМСОМОЛСКАЙА ПРАВДА” 
ГЯЗЕТИНДЯ 28 МАЙ - РЕСПУБЛИКА 

ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ 
МЯГАЛЯ ДЯРЪ ОЛУНУБ

Эе ниш рус дил ли оху ъу ау ди то ри йа сы олан “Ком со -
мол с ка йа прав да” гя зе ти нин 26 май та рих ли нюм ря -
син дя 28 Май - Рес пуб ли ка Эц нц иля баь лы Азяр -
бай ъа нын Ру си йа нын Йе ка те рин бург шя щя рин дя ки
Баш кон сул лу ьу тя ря фин дян ща зыр лан мыш мя га ля
дяръ олу нуб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, мя га ля дя Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти нин йа ран ма та ри хи, дюв лят чи ли йи -
ми зин ин ки ша фын да йе ри вя ро лу ба ря дя ят раф лы мя лу -
мат ве ри лир. Йа зы да гейд олу нур ки, Азяр бай ъан Бю -
йцк Вя тян мц ща ри бя си ил ля рин дя фа шизм цзя рин дя
гя ля бя нин ял дя едил мя си ня ящя мий йят ли тющ фя ляр ве -
риб, 600 мин дян чох вя тян да шы мыз ъяб щя йя эе дя -
ряк шя ряф ли дю йцш йо лу ке чиб.

АЗЯР БАЙ ЪА НЫН РУ СИ ЙА ДА КЫ 
ТИ ЪА РЯТ НЦ МА ЙЯН ДЯ ЛИ ЙИ НИН 
БИЗ НЕС- КЛУ БУ НУН НЮВ БЯ ТИ

ИЪ ЛА СИ КЕ ЧИ РИ ЛИБ
Азяр бай ъа нын Ру си йа да кы Ти ъа рят Нц ма йян дя -

ли йи нин Биз нес- клу бу нун нюв бя ти иъ ла сы ке чи ри либ. Иъ лас
бит ки чи лик дя вя щей ван дар лыг да ин но ва си йа ла ра, бу
ис ти га мят дя ики юл кя нин ямяк даш лы ьы на щяср олу нуб.

Иъ ла сы Азяр бай ъа нын Ру си йа да кы ти ъа рят нц ма -
йян дя си Рус лан Яли йев ачыб. О гейд едиб ки, Ру си -
йа иля Азяр бай ъан ара сын да баш лы ъа ти ъа рят ис ти га -
мят ля рин дян би ри кянд тя сяр рц фа ты дыр.

Дис кус си йа лар да Ру си йа нын Азяр бай ъан да ти ъа -
рят нц ма йян дя си Рус лан Мир са йа пов, РФ- нин
Азяр бай ъан да кы ся фир ли йи нин мц ша ви ри Ва си ли Бел д йу -
гин, Азяр бай ъа нын Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи йа -
нын да “Аг рар тя да рцк вя тяъ щи зат” АСЪ- нин нц ма -
йян дя си Щик мят Щц сей нов иш ти рак едиб ляр.

ОМ БУД С МА НЫН ГУ БА РЕ ЭИО НАЛ
МЯР КЯ ЗИ ВИ ДЕО КОН Ф РАНС ВА СИТЯ СИ ЛЯ

МА А РИФ ЛЯН ДИ РИ ЪИ ТЯД БИР КЕ ЧИ РИБ 
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ин сан Щц гуг ла ры

цз ря Мц вяк ки ли нин (Ом буд с ма нын) Гу ба Ре эио нал
Мяр кя зи тя ря фин дян “Ин сан Щц гуг ла ры Ай лы ьы” чяр чи -
вя син дя Гу ба Мяр кяз ляш ди рил миш Ки таб ха на Сис -
тем ля ри нин ямяк даш ла ры вя фяал оху ъу ла ры нын иш ти ра кы
иля ви део кон ф ранс ва си тя си ля ма а риф лян ди ри ъи тяд бир
ке чи ри либ. АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, тяд бир дя чы хыш
едян Ом буд с ма нын Гу ба Ре эио нал Мяр кя зи нин
рящ бя ри Бящ руз Яфян ди йев мц гяд дяс Ра ма зан
Бай ра мы вя 28 Май - Рес пуб ли ка Эц нц мц на си бя -
ти ля Мц вяк ки лин тяб рик ля ри ни иш ти рак чы ла ра чат ды рыб,
Ом буд с ма нын тя шяб бц сц иля ке чи ри лян ай лыг лар ба -
ря дя эе ниш мя лу мат ве риб.

Бил ди ри либ ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йе вин 2007-ъи ил 18 ийун та рих ли Ся рян -
ъа мы иля ийу нун 18-и юл кя миз дя “Ин сан Щц гуг ла ры
Эц нц” ки ми гейд олу нур. Бу нун ла яла гя дар ола раг
Мц вяк ки лин тя шяб бц сц иля 18 май - 18 ийун та рих ля -
рин дя юл кя миз дя “Ин сан Щц гуг ла ры Ай лы ьы” ке чи ри лир.

Меж ду на род ный день
за щи ты де тей от ме чают 1
ию ня, и во всем ми ре  он
поль зует ся боль шой по пу -
ляр ностью.  Праз д ник 1
ию ня - это при зыв ко всем
лю дям на пла не те не за -
бы вать о пра вах де тей на
жизнь и счас т ли вое дет с т -
во. У Меж ду на род но го дня
за щи ты де тей есть да же
свой  флаг:  раз ноц вет ные
че ло веч ки ша гают  по  пла -
не те,  взяв шись за ру ки.

В Азер бай д жа не 1 ию -
ня от ме чают ве се ло: для
де тей ус т раи вают кон цер -
ты, кон кур сы, вик то ри ны и
про чие раз в ле ка тель ные
прог рам мы.  Этот день не

толь ко по вод для шум но го
и ве се ло го праз д но ва ния
дет во ры, но так же и на по -
ми на ние об щес т ву о
необ хо ди мос ти соб лю де -
ния и ува же ния прав ре -
бен ка, как необ хо ди мо го
ус ло вия для фор ми ро ва -
ния гу ман но го, спра вед -
ли во го и бла го по луч но го
об щес т ва.  Но в этом го ду
в свя зи с пан де мией ко ро -
на ви ру са в стра не от ме -
не ны мас со вые  ме роп -
рия тия. Нес мот ря на это,
про во дят ся он лайн пе ре -
да чи с выс туп ле ния ми де -

тей и ор га ни зуют ся вир -
туаль ные уро ки для уча -
щих ся всех клас сов.

Меж ду на род ный день
за щи ты де тей слу жит по -
во дом мо би ли за ции ми ро -
во го об щес т вен но го мне -
ния в де ле за щи ты де тей
от уг ро зы вой ны, в де ле
сох ра не ния здо ровья де -
тей, в де ле осу щес т в ле ния
их вос пи та ния и об ра зо ва -
ния на де мок ра ти чес ких и
гу ман ных прин ци пах. 

В Азер бай д жа не очень
боль шое вни ма ние уде -
ляет ся ма лы шам, под рас -

таю ще му по ко ле нию.
Строят ся, ре мон ти руют ся
дет с кие са ды, шко лы,
объек ты ме ди цин с ко го
об с лу жи ва ния. Яр кое сви -
де тель с т во неус тан ной
за бо ты о де тях - пос тоян -
ное вни ма ние гла вы го су -
дар с т ва Иль ха ма Алие ва,
а так же пер вой ле ди стра -
ны, пре зи ден та Фон да
Гей да ра Алие ва  Мех ри -
бан  Алие вой к ре мон ту и
строи тель с т ву дет с ких са -
дов и школ, спор тив ных
ком п лек сов во всех ре гио -
нах рес пуб ли ки.

Из вес т ный пи са тель, сек ре тарь
Сою за пи са те лей Азер бай д жа на,
ка ва лер го су дар с т вен ных ор де нов
"Шох рат" и "Ша раф", на род ный пи -
са тель Чин гиз Аб дул лаев по де лил -
ся впе чат ле ния ми о вы со кой го су -
дар с т вен ной наг ра де Рос сии, пе ре -
дает Дай.Аз.

20 мая пре зи дент Рос сии Вла -
ди мир Пу тин под пи сал Указ о наг -
раж де нии Чин ги за Аб дул лае ва ор -
де ном Друж бы "За зас лу ги в ук реп -
ле нии друж бы и сот руд ни чес т ва
меж ду Рос сий с кой Фе де ра цией и
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли кой".

"Боль шое спа си бо пре зи ден ту
Рос сии, ува жае мо му Вла ди ми ру
Пу ти ну за эту оцен ку мое го тру да.
Это осо бая честь, ког да те бя це нят
и ува жают в са мой боль шой стра не
ми ра. Но ещё бо лее ме ня ра дует,
что я наг раждён за ук реп ле ние
друж бы и сот руд ни чес т ва меж ду
на ши ми стра на ми. В Рос сии поч ти
нет го ро дов, где бы не бы ло моих
книг. Спа си бо и моим чи та те лям!
Спа си бо всем, кто ме ня поз д ра -
вил... из столь ких стран. Очень при-
ят но, ког да азер бай д жан с ко го пи са -
те ля чи тают от Вла ди вос то ка до Ка -
ли нин г ра да. И ес ли бы чи та ли толь -
ко в Рос сии, то и тог да я бы гор дил -

ся, но чи тают ещё на мно гих язы ках
и во мно гих стра нах - азер бай д жан -
с ко го ав то ра с его суж де ния ми,
мне ния ми, ис ти на ми, раз де ляя или
не раз де ляя его по зи цию. Всем спа -
си бо. Очень гор жусь, что по лу чаю
этот ор ден пос ле Пер во го ви це-
пре зи ден та на шей стра ны ува жае -
мой Мех ри бан Алие вой. Да и сам
ста тус Ор де на Друж бы вы зы вает
осо бое ува же ние. Сре ди его об ла -
да те лей: ве ли кий Чин гиз Ай т ма тов,

блес тя щий актёр До на тас Ба нио -
нис, вы даю щий ся ре жиссёр Ан д жей
Вай да и да же "отец син га пур с ко го
эко но ми чес ко го чу да" Ли Куан Ю. В
та кой ком па нии чув с т вую се бя нем -
но го не лов ко. Каж дый день, про хо -
дя в свой ка би нет в Сою зе пи са те -
лей, ви жу спи сок фо тог ра фий на -
род ных пи са те лей Азер бай д жа на и
по ни маю, как мно го нуж но ра бо -
тать, что бы под т вер ж дать пра во на -
хо дить ся сре ди них. Бу ду ста рать -
ся. Спа си бо всем моим чи та те лям.
Вы даёте мне си лы ве рить в се бя.
Твор чес кий че ло век обя зан все
вре мя сом не вать ся, ина че прои зой -
дет тран с фор ма ция в па мят ник са -
мо му се бе. Пи шут кровью свое го
сер д ца, а не чер ни ла ми. И не брон -
зо вой ру кой, а всег да жи вой. Толь ко
тог да чи та те ли нач нут те бе ве рить
и кто- то за хо чет про честь твои опу -
сы. Нас тоя щий пи са тель - пред с та -
ви тель свое го на ро да в веч нос ти", -
на пи сал на своей стра ни це в Фаъе -
бо ок Чин гиз Аб дул лаев.

На род ный ар тист Азер бай д жа -
на, пе вец и ком по зи тор Эмин Ага -
ла ров, ко то рый яв ляет ся од ним из
ор га ни за то ров Меж ду на род но го му -
зы каль но го фес ти ва ля "ЖА РА" в
Ба ку на своей стра ни це в Ын с таэ рам
рас с ка зал о судь бе проек та в те ку -
щем го ду. 

Эмин под чер к нул, что ор га ни за -
то ры все еще пла ни руют про вес ти
фес ти валь "ЖА РА" в том фор ма те,
в ко то ром он был заяв лен в Ба ку - с
29 ию ля по 2 ав гус та в Сеа Бре е зе.

"Ко неч но, мы по ни маем всю от -
вет с т вен ность и обя за тель но пред-

п ри мем все ме ры пре дос то рож нос ти
и до пол ни тель ной бе зо пас нос ти для
на ших зри те лей и всей ко ман ды.

В слу чае воз ник но ве ния не за ви -

ся щих от нас форс- ма жор ных об с -
тоя тельств, свя зан ных с не воз мож -
ностью про ве де ния фес ти ва ля в
заяв лен ные да ты в ус ло виях пан де -
мии, мы пе ре не сем фес ти валь на
ко нец ав гус та или да же на сле дую -
щий год - с тем же спис ком су пер по -
пу ляр ных ар тис тов. Но по ка мы
про дол жаем го то вить ся!", - от ме че -
но в со об ще нии.

На пом ним, что фес ти валь "ЖА -
РА" в 2020 го ду дол жен прой ти с 29
ию ля по 2 ав гус та. Ор га ни за то ры
фес ти ва ля - на род ный ар тист Азер -
бай д жа на Эмин Ага ла ров, зас лу -
жен ный ар тист Рос сии Гри го рий
Лепс, ос но ва тель "Рус с ко го ра дио"
и пре мии "Зо ло той грам мо фон"
Сер гей Ко жев ни ков.

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ


